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1) Элементы защиты









Входы с автоматическим контролем для светового затвора и
предохранителя закрывающего края
Контроль двигателя датчиком частоты вращения
Контроль пуска путем контроля времени концевых выключателей
Контроль пути движения световым затвором и макс. четырьмя
предохранительными планками
Функции автоматического контроля блока управления:
схема
безопасности, RAM/ROM и EEPROM, пониженное напряжение
Отключение всех полюсов двигателя
Ограничение времени хода двигателя

2) Назначение
Настоящий блок управления двигателем предназначен для приводов 230В
или 400В
 для ворот с 1 двигателем (например, поворотные, раздвижные, откидные и
среднеподвесные ворота в гаражи или дворы)
 в промышленности, быту, торговле и бизнесе, а также на малых
предприятиях,
 согласно предписаниям из настоящего руководства.
Настоящее руководство предназначено для монтажников, производителей
комплексных систем, но не для стороны, эксплуатирующей ворота.
Составление руководства, подходящего для эксплуатирующей стороны,
находится в ведении производителя конечного изделия.

3) Технические характеристики
Надежная эксплуатация блока управления со всеми функциями гарантируется
только при соблюдении всех приведенных здесь значений! Данные основаны на
версии ПО ACM400S V1.4
Параметр
Подача питания
Напряжение сети 1~ 230В
Напряжение сети 3~ 400В
Макс. общая потребляемая мощность
Макс. общая потребляемая мощность
Частота сети
Внутреннее
напряжение
питания
логических схем
Потребляемая мощность
Время пуска напряжения сети / 1. Пуск
Входы
Датчик
частоты
вращения,
нижний
уровень
Датчик частоты вращения, верхний
уровень
Частота датчика частоты вращения
КВ закр. / откр. не сработал (замк.)
КВ закр. / откр. сработал (разомк.)
Ток КВ закр. / откр. (замк.)
Аварийный выключатель не сработал
(замк.)
Аварийный
выключатель
сработал
(разомк.)
Ток аварийного выключателя (замк.)
Световой затвор не сработал (замк.)
Световой затвор сработал (разомк.)
Ток короткого замыкания светового

Символ
UNetz1
UNetz3

Предельные значения
Мин.
Тип.
Макс.
205
360

fNetz

48

50

255
440
1000
2000
52

UV

4,8

5,0

5,2

В

8
2,5

10
3,5

ВА
с

PPrim
tStart

230
400

Ед. изм.
ВAC
ВAC
Вт
Вт
Гц

UDSLow

0,7

4,2

В

UDSHigh

1,3

4,4

В

fDS
UESclosed
UESopen
IES

10
9,0

500
1,0
40

Гц
В
В
мА

UАВclosed

0,0

0,5

В

28

UАВopen
IАВ
UСЗlosed
UСЗopen
ILSin-0

1,0

В

33

45
0,5

5,0

6,0

мА
В
В
мА

0,0
4,0

Условие испытаний
На клеммах 5 / 8
На клеммах 5 / 6 / 7
1~230В
3~400В

Первичная, без съемных плат, режим ожидания
@ UNetz = 230ВAC
На клемме 19/20, по настройке в меню 00
На клемме 19/20, по настройке в меню 00
Клемма 40 / 0В, клемма 42 / 0В
Клемма 40 / 0В, клемма 42 / 0В
По клеммам 40/41, 42/41
По клеммам 38/39
Клеммы 39 / 0В
По клеммам 38/39
Клеммы 31 / 0В
Клеммы 31 / 0В
По клеммам 31 / 30
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затвора
Время реакции светового затвора
Время возврата светового затвора
ПЗК1-ПЗК4 (8K2) не сработал
ПЗК1-ПЗК4 (8K2) сработал
ПЗК1-ПЗК4 (OSE) уровень, разблокировка
ПЗК1-ПЗК4 (OSE) частота
ПЗК1-ПЗК4 время реакции
ПЗК1-ПЗК4 время возврата
Универсальный
вход
не
сработал
(разомк.)
Универсальный вход сработал (замк.)
Универсальный вход сработал (замк.)
Входное напряжение, универ. вход
Длительность импульса, универ. вход
(устр. дреб.)
Импульсный вход не сработал (разомк.)
Импульсный вход сработал (замк.)
Импульсный вход сработал (замк.)
Входное напряжение, импульсный вход
Длительность импульса (устр. дреб.)
Не cработал вход, откр. (разомк.)
Сработал вход, откр. (замк.)
Сработал вход, откр. (замк.)
Входное напряжение, откр.
Длительность импульса откр. (устранение
дребезга)
Не cработал вход, закр. (разомк.)
Сработал вход, закр. (замк.)
Сработал вход, закр. (замк.)
Входное напряжение, закр.
Длительность импульса, закр. (устранение
дребезга)
Стоп не сработал (разомк.)
Стоп сработал (замк.)
Стоп сработал (замк.)
Входное напряжение, стоп
Длительность импульса, стоп (устранение
дребезга)
Выходы
Мощность освещения (230ВAC)
Мощность предупредительного светового
сигнала (230ВAC)
Мощность двигателя 1~ 230В
Мощность двигателя 3~ 400В
Время хода двигателя
Длительность включения двигателя
Напряжение
переключения
универ.
выхода 2
Коммутационная способность универ.
выхода 2
Напряжение выхода 24В
Ток выхода 24В
Напряжение выхода 12В
Ток выхода 12В
Напряжение выхода 5В
Ток выхода 5В
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Относительная влажность воздуха
Печатная плата
Частота контроллера
Длина
Ширина
Высота
Вес
Корпус
Длина
Ширина
Высота
Вес
Материал
Степень защиты
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tLS-1
tLS-0
RSE12-0
RSE12-1
USE12OSE-0
fSE12OSE-0
tSE12-1
tSE12-0

6,2
11,0
0,9
0,6

UUNIV-0

4,0

65
500
8,2

50
500
5,0

UUNIV-1
IUNIV-1
RUNIVin

0,0
8,0
625

tUNIV

50

UIMP-0
UIMP-1
IIMP-1
RIMP
tIMP
UAUF-0
UAUF-1
IAUF-1
RAUFin

4,0

4,0

tAUF
UZU-0
UZU-1
IZU-1
RZUin

5,0
0,0
8,0
625
50
5,0
0,0
8,0
625

4,0

5,0
0,0
8,0
625

tStop

5,0
0,0
8,0
625

В
мА


Время команды светового затвора до коммутации на двигателе
Для ПЗК1-ПЗК4
Для ПЗК1-ПЗК4
На клеммах 32, 34, 35 и 37
На клеммах 32, 34, 35 и 37
У 8K2 или OSE
На клеммах 23/24
На клеммах 23/24
Повышение напряжения +5В

мс
1,0
10,0

1,0
10,0

В
В
мА

мс
В
В
мА


На клеммах 25/24
На клеммах 25/24
Повышение напряжения +5В
На клеммах 26/27
На клеммах 26/27
Повышение напряжения +5В

мс
1,0
10,0

50
4,0

мс
мс
K
K
В
кГц
мс
мс
В

1,0
10,0

50

tZU
UStop-0
UStop-1
IStop-1
RStop

100
800
10,3
5,8
2,5
1,8
80
700

В
В
мА


На клеммах 28/27
На клеммах 28/27
Повышение напряжения +5В

мс
1,0
10,0

50

В
В
мА


На клеммах 29 / 0В
На клеммах 29 / 0В
Повышение напряжения +5В

мс

PLicht

500

Вт

PWarn

500

Вт

PMotor1~
PMotor3~
tMot
ED

1,0
2,2
120
25

кВт
кВт
с
%

UUniv2

275

ВAC

PUniv2

750

ВА

33
200
12
100
5,2
20

ВAC
мА
ВDC
мА
ВDC
мА

Полная нагрузка / режим ожидания на клеммах 21 / 20
2 съемные платы, полная нагрузка, UNetz = 195В
Полная нагрузка / режим ожидания на клеммах 22 / 20
2 съемные платы, полная нагрузка, UNetz = 195В
На BL3, штырь 3
На BL3, штырь 3

+50
+70
+80
90

°C
°C
°C
%

Снаружи корпуса
Внутри корпуса, обычное монтажное положение

U24V
I24V
U12V
I12V
U5V
I5V

22
0
10
0
4,8
0

TUmgeb
TBetr
TLag
RH

-20
-20
-25
20

5,0

На клеммах 9 / 10
На клеммах 11 / 10

При макс. мощности двигателя, макс. длительность включения

Макс. 3A

Конденсация недопустима!

fCont
LLP
BLP
HLP
mLP

4,19
218
166
55
1030

МГц
мм
мм
мм
г

Внутр. PLL на 16,76 МГц

LGeh
BGeh
HGeh
mGesamt

255
176
78
1680

мм
мм
мм
г

Без кабельного ввода

Без съемных плат и корпуса

Корпус с печатной платой и заглушкой
ABS, самозатухающий
IP65
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4) Условия
Блок управления двигателем функционален только в готовой к использованию
системе открывания ворот.
Для этого требуются внешние компоненты, такие как, например, ...
 командные устройства,
 сигнальные устройства,
 датчики и
 привод,
которые не входят в комплект поставки настоящего блока управления
двигателем. С правовой точки зрения настоящий блок управления считается
"не готовым к использованию компонентом". Согласно сфере действия
различных директив ЕС, он становится готовым к использованию компонентом
только после интеграции в конечное изделие (система открывания ворот).

a) Правовые условия
За получение сертификата соответствия стандартам ЕС и за заявление о его
получении ответственность несет производитель конечного изделия. Блок
управления соответствует требованиям стандарта







DIN EN 60204. Это облегчает вам аттестацию по директиве по
машиностроению.
EN 13241-1. Двери и ворота промышленных и торговых предприятий.
Стандарт на продукцию: изделия, не обладающие огнестойкостью или
дымостойкостью
EN 61000-6-2. Общий стандарт помехоустойчивости. Это облегчает вам
аттестацию по директиве по ЭМС.
EN60335-1. Приборы электрические бытового и аналогичного назначения.
Общие требования. Это облегчает вам получение декларации соответствия
по директиве ЕС по низковольтному электрооборудованию.
EN 12445 и EN 12453 по части требований к блокам управления двигателем
для "дверей и ворот с приводом" (бывш. ZH 1/494) при использовании
соответствующих защитных устройств для распознавания препятствий.
EN 13849-1. Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с
обеспечением безопасности. Общие принципы проектирования.

b) Профессиональные требования
Настоящее руководство предполагает наличие специальных знаний,
соответствующих законченному профессиональному образованию как минимум
по одной из следующих профессий:
 электромонтажник,
 монтажник электрических систем,
 монтажник электромашин,
 электромеханик,
 специалист по промышленной электронике ...
или квалификации электрик согласно Инструкции по предотвращению
несчастных случаев BGV A2 (VBG 4) (Германия).
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5) Монтаж
Для монтажа потребуется 4 винта со стержнем диаметром 4 мм и макс.
диаметром головки 7,5 мм.
Монтаж выполняется через соответствующие отверстия (рис. на странице 22)
по краям корпуса.

a) Подходящее место для монтажа
Блок управления двигателем поставляется как печатная плата в обычном
пластиковом корпусе [X11]. Поэтому выбирайте место монтажа со
следующими условиями:
 Температура окружающей среды не должна быть ниже -20°C и выше
+50°C.
 Влажность воздуха должна быть в пределах 30...90%.
 Электромагнитные поля на месте монтажа должны быть надежно
экранированы.
 Должна быть обеспечена надежная защита от прямого солнечного
излучения и ливней.
 Если используется исполнение со встроенной пленочно-контактной
клавиатурой, то место монтажа, так же как и внешние элементы
управления, должно быть выбрано в безопасной зоне управления и в зоне
видимости главного закрывающего края.

b) Процесс монтажа
Расчет внутренней температуры выполнен для монтажа в вертикальном
положении [X3], при котором кабель выводится вниз и герметизируется
прилагаемыми резьбовыми соединениями во избежание попадания влаги
внутрь [X13].
Вес блока управления составляет прибл. 1,7 кг. Учитывайте вес при выборе
места монтажа.
 Монтируйте корпус блока управления технически правильно и в
подходящем для этого месте.

6) Подключение
Выполнять работы на блоке управления разрешается только в
обесточенном состоянии!


На клеммы 1-18 подается напряжение сети 230В или 400В. Опасно для
жизни!
 Никогда не подключайте напряжение сети на клеммы 19..42.
 При несоблюдении данного требования блок управления сразу же
разрушается, и гарантия утрачивает свою силу!


При выполнении любых работ на блоке управления следите за
заземлением, защищенным от электростатических разрядов. В
противном случае возникает опасность повреждения или разрушения блока
управления.

В данной главе для большей наглядности приводится описание
соответствующих опций настройки (значения). В главе "Программирование"
(см. страницу 16) описывается процесс вызова требуемых для этого меню
настройки.
Винтовые клеммы 16...42 являются вставными и легко вынимаются движением
вперед. Это облегчает вам подключение отдельных жил.
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a) Проводка


Длина сигнальной проводки для датчиков и командных устройств не должна
превышать макс. 30 м, чтобы исключить эффектов на ЭМС.
 Во избежание связывания не прокладывайте сигнальную проводку
параллельно с проводами подачи энергии или проводами антенн.

b) Сеть
[X17], [X18]
 Сеть питания блока управления заказчик должен защитить устойчивым к КЗ
аварийным выключателем всех полюсов двигателя с макс. допустимым
диапазоном срабатывания от 2,5А до 4,0A! Рассчитывайте подводящую
проводку согласно потребляемой мощности ...
 привода (макс. 2000Вт)
 блока управления (прибл. 8ВA)
 и всех подключенных внешних устройств (например, датчиков,
задатчиков команд, осветительных и сигнальных устройств и т. д.).
[X18] Подключайте сеть 230В к клеммам "L1 / N / PE".
Клеммы "L3" и "N" (клемма 7 и 8) должны быть перекрыты!
[X17] Подключайте сеть 400В к клеммам "L1...3 / N / PE".

c) Двигатель 400В (3~)
[X14]
Ступень нагрузки блока управления двигателем для 3-фазной эксплуатации
рассчитана на макс. мощность двигателя в 2000Вт / 400В. При этом не
должна быть превышена макс. длительность включения 25%.
Подключайте двигатель к клеммам 12...15 [X14].
Переключение направления вращения двигателя выполняется на клеммах
двигателя "V" и "U".

d) Двигатель 230В (1~)
[X15]
Ступень нагрузки блока управления двигателем для 1-фазной эксплуатации
рассчитана на макс. мощность двигателя в 1000Вт / 230В.
Подключайте сеть 230В к клеммам "L1 / N / PE" [X18].
Клеммы "L3" и "N" должны быть перекрыты!
Подключите двигатель к клеммам 12...14 [X15], как показано на иллюстрации.
Переключение направления вращения двигателя выполняется на клеммах
двигателя "V" и "U".

e) Концевой выключатель
[X16]
Концевой выключатель обязательно необходим для определения того или
иного конечного положения. Это могут быть, например, ролики или индуктивные
концевые выключатели, выполненные в виде устройств с размыкающим
контактом с нулевым потенциалом.
Подключайте концевые выключатели к клеммам 40...42 [X16].
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Предупреждение!
Подключайте привод ворот к двигателю только после того, как будет
проверена правильность направления вращения двигателя – например,
после ввода в эксплуатацию электрооборудования. В противном случае
возникает опасность аварии, если двигатель будет вращаться в неверном
направлении!
Ворота без механического концевого упора должны страховаться вторым
"Ограничителем хода" после обычного концевого выключателя, если при
перебеге конечного положения, например, при отказе концевого выключателя,
ворота могут представлять собой опасность. "Ограничитель хода" должен
быть подключен к "Аварийному останову", который в этом случае остановит
ворота. Выключатель слабины троса или предохранители проскальзывания
двери также подключаются к цепи безопасности "Аварийного останова".

f) Вход закрыть/открыть/стоп [X9]
Данные задатчики команд могут быть реализованы в виде кнопок, кнопок с
ключом, кодовых замков или внешних кнопок управления по радио – а именно
как устройства с замыкающими контактами. Внешние элементы управления
должны быть расположены в безопасной зоне управления и в зоне
видимости главного закрывающего края.
[X9.1] Подключайте кнопки "Открыть" и "Закрыть" к клеммам 26...28.
[X9.2] Подключайте кнопку "Стоп" к клеммам 29 / 30.
"Стоп"
является
исключительно
функциональным
входом
без
предохранительной функции!
Состояние ворот
Находятся в конечном положении "Откр."
Находятся в конечном положении "Закр."
Находятся в частично открытом положении
Находятся где-то на пути движения
Открываются, меню "D" – значение: 00
01
02
03
Закрываются, меню "D" – значение: 00
01
02
03
Нажат "Аварийный останов"
Режим автоматического закрывания

Нажато "Открыть"
Открываются
Открываются
Открываются
Стоп
Стоп
Стоп
Открываются
Стоп
Открываются
Пока нажато, ворота
остаются открытыми

Нажато "Закрыть"
Закрываются
Закрываются
Закрываются
Стоп
Стоп
Закрываются
Закрываются
Стоп
Стоп
Закрываются, время
удерживания в открытом
положении игнорируется

Нажато "Стоп"
Стоп

Стоп

Остановка, время
удерживания в
открытом положении
отсчитывается заново

Функции "Открыть" и "Закрыть" выполняются и по каналам 2 / 3
опционального радиоприемника, как описано на странице 13.

g) Аварийный останов [X19]
Может быть реализован как выключатель с грибовидной рукояткой или как
предохранитель проскальзывания двери и т. д., а именно как устройство с
размыкающим контактом с нулевым потенциалом.
Подключайте кнопку аварийного останова к клеммам 38 / 39.
Если вы не намереваетесь подключать кнопку аварийного останова, данные
клеммы следует перекрыть!
Функция "Аварийный останов" блокирует напрямую реле пуска двигателя.
Запуск двигателя невозможен ни в блокирующем режиме, ни через другие
выходы, пока разомкнуты клеммы 38 / 39.
Состояние ворот
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Остановлены, свет горит
Закрываются/открываются
В конечном открытом или закрытом положении
Меню "9" – значение: 00
Режим автоматического
заводская настройка: 01
закрывания

Освещение выключается (целенаправленное
выключение освещения)
Стоп
Время удерживания в открытом положении
отсчитывается заново
Режим автоматического закрывания
деактивирован до следующей команды

Указание:
Данная функция "Аварийный останов" является исключительно командной
функцией – она не выступает сепаратором по DIN VDE 0100 часть 537. Если
необходимо, она реализуется заказчиком!
h) Пленочно-контактная клавиатура [X3.3], [X1], [X5]
Если используется исполнение со встроенной в крышку пленочно-контактной
клавиатурой [X1], [X5], подключите ее в гнездо "Клавиатура" на печатной плате
[X3.3].
При подключении следите за тем, чтобы плоский ленточный кабель не
перегибался. Клавиатура позволяет управлять воротами точно также, как и
при помощи отдельных кнопок на клеммах 26...30. При помощи пленочноконтактной клавиатуры возможно также и управление в аварийном режиме
(страница 18).

i) Универсальный вход [X8.1]
Через него можно реализовать на выбор как "Режим частичного открывания",
так и "Автоматическое закрывание".
"Частичное открывание" позволяет только частично открывать ворота,
например, для прохода людей. Реализуется посредством ограничения времени
открывания.
Для этого подключайте кнопку (замыкающий контакт) к клеммам 23 / 24 [X8.1].
В "режиме автоматического закрывания" путем настройки параметров
времени задается автоматическое движение на закрывание.
Для этого подключайте выключатель, например, выключатель с часовым
механизмом, на клеммы 23 / 24 [X8.1].
Если в меню "A" задано 00, то автоматическое закрывание активно только с
подключенным выключателем!
Меню
"A"

Значение Функция
00
Режим автоматического закрывания
01
Функция частичного открывания:
ограничение
…60
Ограничение от 1 до 60 с.

Меню

Значение Время удерживания в открытом
положении (автоматическое
закрывание)
00
Автоматическое закрывание выкл
01
С 2-секундным шагом
…82
от 2 до 164 с
83
Шаг в минуту от 3 до 15 минут, с
…95
временем предупреждения 5 с

"5"

Если вы используете радиоприемник (опция, страница 13), вы можете точно
так же через него подключить универсальный вход (канал 4). Это имеет
смысл только в случае, если в меню "A" выбрана Функция частичного
открывания.
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j) Импульсный вход [X8.2]
В
"импульсном
режиме"
ворота
открываются/закрываются
останавливаются по одному нажатию на кнопку.
Подключайте кнопку для импульсного режима на клеммы 24 / 25 [X8.2].

или

Если вы используете опциональный радиоприемник (страница 16), команда
"Импульс" может точно также подаваться и через него (канал 1), как и с
кнопки.
Состояние ворот
Находятся на пути движения после
остановки
Находятся на пути движения после
разблокировки
Находятся в конечном положении
"Откр."
Находятся в конечном положении
"Закр."
Находятся в частично открытом
положении
Открываются
Закрываются

При нажатии кнопки
"Режим частичного
открывания"
Закрываются
Закрываются

Двигаются в обратном
направлении
Двигаются дальше

Закрываются

Закрываются

Двигаются в частично
открытом положении
Закрываются

Открываются
Полностью открываются

Стоп
Стоп

Стоп
Стоп

Состояние ворот
Находятся в конечном положении "Закр."
Кратковременно нажата кнопка "Открыть"
Не находятся в конечном положении "Закр."
Находятся в конечном положении "Откр."
Находятся в частично открытом положении
Удерживается нажатой кнопка "Открыть"
Нажата кнопка "Закрыть"
Нажата кнопка "Стоп"
При движении на закрывание сработала одна
из предохранительных планок (не световой
затвор)
В режиме ожидания сработала одна из
предохранительных планок или световой
затвор
"Аварийный
останов"

При нажатии кнопки
"Импульсный режим"

Меню "9" – значение:
00
заводская настройка:
01

Реакция в "режиме автоматического закрывания"
Открываются
Перед каждым движением на закрывание 5 с подается
предупредительный световой сигнал!
Автом.
по истечении времени удерживания в
закрываются
открытом положении
Автом.
по истечении времени удерживания в
закрываются
открытом положении
Остаются
Начинается новый отсчет времени
открытыми
удерживания в открытом положении
Закрываются
Отсчет времени удерживания в
открытом положении прерывается
Стоп
Начинается новый отсчет времени
удерживания в открытом положении
Стоп
Автоматическое закрывание
дезактивировано
до следующей команды
Если срабатывания больше не
происходит, начинается новый отсчет
времени удерживания в открытом
положении
Начинается новый отсчет времени удерживания в
открытом положении
Режим автоматического закрывания до следующей
команды

Задатчики команд /датчики
Кнопка "Открыть"/ "Закрыть"
"Аварийный останов" или "Стоп"
Световой затвор (клеммы 30 / 31)
Предохранитель закрывающего края (клеммы
32…37)
Концевой выключатель "Откр."/ "Закр." (клеммы
40…42)

"Блокирующий режим" возможен
В зависимости от настройки в меню "E"
Для аварийного режима
Для аварийного режима
-

k) Блокирующий режим (недоступен по радио!)
Меню "E" задает параметры входов "Открыть"/ "Закрыть".
В блокирующем режиме при движении на закрывание автоматическое
закрывание не активно!
Меню
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"E"

00
01
02
03

"Открыть" / "Закрыть"
"Открыть"
"Закрыть"
-

режим"
"Закрыть"
"Открыть"
"Открыть" / "Закрыть"

l) Электропитание датчиков [X7]
Для электропитания датчиков предусмотрено:
 24В~ /0,2A на клемме 21
 12В= /0,1A на клемме 22
каждый на разъем 0В на клемме 20.

m) Принцип подключения для "Самотестирования"
Приемная сторона светового затвора либо предохранительные планки 8K2 в
ходе самотестирования проверяются путем кратковременного разъединения
разъемов 0В (масса).
Передающую сторону также можно подключить к самотестированию, запитав
ее через универсальный выход (см. страницу 13).

n) Датчик частоты вращения [X7]


Датчик частоты вращения контролирует ход двигателя. Если датчик не
подает сигнал при работающем двигателе, блок управления прерывает ход
двигателя при помощи сообщения о неисправности E2, поскольку либо
неисправен датчик, либо двигатель/редуктор.
 Распознавание препятствий / конечного положения при помощи датчиков
частоты вращения невозможно.
 Тип датчика частоты вращения задается в меню "0".
[X7.1] Подключайте сигнальный выход к клеммам 19 / 20.
Состояние ворот
Остановлены
Движутся Меню "0" – значение:

00
01
02
03

датчик не подключен
подключен тип "Casali"
подключен тип "DSLTA-51"
подключен тип "FAAC"

Реакция
Если через 0,5 с после пуска
двигателя сигнал не измеряется:
"Стоп" до следующей команды

o) Световой затвор [X7]
Для контроля зоны движения подключаются световые затворы, пластины с
электрическими выключателями, петли индуктивности и другие устройства с
размыкающим контактом с нулевым потенциалом.
[X7.2] Подключайте световой затвор на клеммы 30 / 31.
Если вы не намереваетесь подключать световой затвор, данные клеммы
следует перекрыть или дезактивировать.

p) Предохранитель закрывающего края [X7]
К блоку управления можно подключить 4 предохранительных планки в качестве
предохранителя закрывающего края, например, типа "8K2" или "OSE".
[X7.3] Подключайте предохранительные планки 1...4 на клеммы 32...37.
У планок "8K2" наружная поверхность предохранительной планки зажимается
на клемме 33 либо 36 (0В).
На неиспользуемых входах клеммы следует перекрыть с 8,2 кОм или
дезактивировать (меню 1-4).

Подключение OSE:

+12В клемма 22 (коричневый кабель),
0В
клемма 20 (белый кабель)
Сигнальная клемма 32, 34, 35, 37 (зеленый кабель)
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Функция

Свет.
затвор
Меню "8"

Предохр.
планки
Меню "1…4"
8K2
OSE

Срабатывание
датчика
при
движении на
открывание
Без эффекта
Без эффекта
Без эффекта
Стоп
Стоп
Без эффекта
Разблокировка *)
Разблокировка *)
Без эффекта
Закрываются
Без эффекта
Без эффекта
Без эффекта
Без эффекта
Без эффекта

Срабатывание
датчика
при
движении на
закрывание
Ворота остановлены
Без эффекта
00
00
16
Дезактивация датчика
Без эффекта
01
01
17
Стоп
Стоп
04
04
20
Без эффекта
05
05
21
Стоп
02
02
18
Разблокировка *)
Разблокировка *)
08
08
24
Без эффекта
10
10
26
Разблокировка *)
03
03
19
Реверсирование
Открываются
12
12
28
Без эффекта
16
--Открываются
17
-Открываются
18
-Открываются
---Открываются
16
--Автом. закрывание
Закрываются через 0,5
после покидания свет.
с после команды
затвора
17
--Без эффекта
Закрываются через 3 с
после команды
18
--Без эффекта
Закрываются через 7 с
после команды
06
06
22
Комб. функции
Стоп
Разблокировка *)
07
07
23
Стоп
Открываются
09
09
25
Разблокировка *)
Стоп
11
11
27
Разблокировка *)
Открываются
13
13
29
Закрываются
Стоп
14
14
30
Закрываются
Разблокировка *)
15
15
31
Закрываются
Открываются
*) Разблокировка = при обнаружении препятствия ворота движутся короткий отрезок в обратном
направлении (устранение препятствия)
Меню "B" – значение 00
Время разблокировки
0,25 с
….15
(с шагом 0,25 с)
4,00 с

q) Выходы для освещения [X10]
Для сигнализации и освещения могут подключаться две лампы для сети 230В
AC, а именно ...
[X10.1] на клеммы 9 / 10 для освещения.
[X10.2] на клеммы 10 / 11 для предупредительного светового сигнала.
Состояние ворот
Ворота запускаются
В конечном положении
"Закр."
В конечном положении
"Откр."
Находятся
на
пути
движения
Закрываются/открываются
При пуске двигателя
Состояние ворот
Закрываются/открываются

Меню "7" - значение
00
01
…60
61

Освещение вкл
Освещение мигает медленно (0,5 Гц)
62
Меню "6" - значение
00
01
02

Закрываются

03
04
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Выход для освещения, клеммы 9 / 10
Без освещения
Время освещения от 0 до 600 с
с шагом 10 с
Освещение выкл

Освещение мигает быстро (4 Гц)
Кратковременный импульс (1,5 с)
Выход для предупредительного
светового сигнала, клеммы 10 / 11
Только при работающем двигателе
4 с до пуска двигателя + при работающем
двигателе
10 с до пуска двигателя + при работающем
двигателе
4 с до пуска двигателя + при работающем
двигателе
10 с до пуска двигателя + при работающем
двигателе
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r) Универсальный выход [X12]
Универсальный выход состоит из переключающего контакта без потенциала,
который может управляться различными функциями, например:
 Для самотестирования передающей стороны световых затворов. При
самотестировании (страница 17) переключающий контакт кратковременно
втягивается и, таким образом, может через размыкающий контакт
(клеммы 16 / 18) прерывать электропитание, которое через макс. 0,5 с на
световом затворе должно распознаваться как команда.
 для подключения светофора: Для этого на размыкающий контакт
подключается "красный" сигнал, а на замыкающий контакт "зеленый" сигнал.
Переключающий контакт втягивается только в конечном положении "Откр.",
при движении или в конечном положении "Закр." сигнал светофора остается
"красным".
 Для специальных функций, включаемых кнопками управления по радио,
например, звонка, таймера или импульса для гаражных ворот.
Переключающий контакт втягивается, когда по каналу 4 корректно
принимается радиосигнал.
Меню "F" значение
00
01
02

Универсальный выход, клеммы 16…18
Функция самотестирования
Функция светофора
Кнопки управления по радио (канал 4)

s) Радиоприемник (опция) [X4]
Если устанавливается опциональный радиоприемник, как описано
руководстве для радиоприемника, то доступны следующие функции:
Канал
1
2
3
4

в

Функция
"Импульс" (страница 10f)
"Открыть" (см. таблицу)
"Закрыть" (см. таблицу)
Функция частичного открывания (страница 11), или универсальный выход (меню
"F" = 02)

Эффект
радиокоманды
"Открыть" (канал 2)

"Закрыть" (канал 3)

Меню "C" –
значение
00
01
02
03
00
01
02
03

При движении на
открывание
Стоп
Стоп
Стоп
Стоп
Открываются
Открываются

При движении на
закрывание
Стоп
Закрываются
Стоп
Закрываются
Стоп
Стоп
-
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7) Ввод в эксплуатацию [X2]
После монтажа и подключения блока управления, как описано выше, он готов к
вводу в эксплуатацию:
 Прежде всего, проверьте, чтобы все не подключенные входы были
закрыты, если это необходимо. Это выходы, например, для ...
 Аварийного останова (с. 8)
 Светового затвора (с. 11)
 Предохранителя закрывающего края (с. 11)
 Следите за безопасностью, относящейся к остальной части всей системы,
в частности ...
 чтобы при пуске двигателя никто не пострадал и чтобы система при этом
не была повреждена.
Целесообразно перед первым включением расположить ворота посередине
пути движения, чтобы при внезапном движении иметь достаточно времени для
реакции.
При включении напряжения сети, в первую очередь, выполняется полное
самотестирование (см. страницу 17).
[X2.1] На дисплее отображается "88", а затем "CH", которые указывают на
выполнение самотестирования. Выполните требуемые настройки согласно
описанию из главы 8 "Программирование".

a) Светодиоды на печатной плате
сигнализируют о состоянии коммутации тех или иных входов / выходов:
[X6.1] На клеммах 23...39 горящие светодиоды показывают, что
соответствующие входы сработали или еще не подключены.
[X6.2] На клеммах 40...42 горящие светодиоды показывают, что сработал
соответствующий концевой выключатель, т. е. ворота находятся в данном
конечном положении.
[X2.5] Горящие светодиоды под дисплеем показывают, что выходы для
освещения и для предупредительного светового сигнала на клеммах 9...11
находятся под напряжением.
[X2.1] Левая точка на дисплее горит, когда на клеммах 19...20 принимается
сигнал от датчика частоты вращения.
[X2.1] Правая точка на дисплее горит, когда активируется автоматическое
закрывание.

b) Светодиоды на пленочно-контактной клавиатуре [X5]
отображают состояние ворот и указывают на состояние неисправностей:
[X5.1] Светодиод "В работе" горит ...
 непрерывно в обычном режиме работы
 мигает при возникновении неисправности согласно таблице "Сообщения
о неисправностях".
[X5.2] Светодиод "A" (ворота) ...
 горит непрерывно, когда ворота находятся в конечном положении "Откр.",
 не горит (= выкл), когда ворота находятся в конечном положении "Закр.",
 мигает медленно (0,5 Гц), когда ворота находятся на пути движения,
 мигает быстро (4 Гц), когда ворота закрываются или открываются.
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[X5.3] Светодиод "B" (радио) горит при обработке действительной
радиокоманды.
[X5.4] Светодиод "S" горит, если обнаружена неисправность (например,
срабатывание датчика, аварийный останов или пониженное напряжение).
c) Неисправности, отображаемые на дисплее [X2.1], [X5.4]
Код на
дисплее
[X2.1]
E1

Светодиод
"S" мигает
[X5.4]
1x

E2

2x

E3

3x

E4

4x

E5

5x

Возможная
причина
неисправности
Блок управления:
Отрицательный
результат теста
схемы
безопасности
Датчик частоты
вращения:
Через 0,5 с после
пуска двигателя не
получен сигнал

Устранение
Выключите напряжение, выждите 10 с, снова включите напряжение.
Если сообщение о неисправности не исчезает, значит имеет место
аппаратная неисправность блока управления.
Блок управления следует заменить.

Выполнить повторный пуск двигателя. Если сообщение о неисправности
не исчезает:
a) Проверьте разъемы
b) Проверьте тип датчика (меню "0")
c) Отключите датчик (меню "0" на 00)
d) Замените датчик/блок управления
Световой затвор:
Выключите напряжение, выждите 10 с, снова включите напряжение.
Отрицательный
Если сообщение о неисправности не исчезает:
результат
a) Проверьте настройки в меню "8" и "F" (внешний тест СЗ), относящиеся к
самотестирования подключенному световому затвору.
b) Проверьте подключение светового затвора (подача питания и
сигнальный выход)
c) Если a) и b) корректны, возможно, причиной является аппаратная
неисправность блока управления. Блок управления следует заменить.
Предохранительны Выключите напряжение, выждите 10 с, снова включите напряжение.
е планки:
Если сообщение о неисправности не исчезает:
Отрицательный
a) Проверьте настройки в меню "1"..."4", относящиеся к подключенной
результат
предохранительной планке.
самотестирования b) Проверьте подключение предохранительной планки
(сопротивление/функция)
c) Если a) и b) корректны, возможно, причиной является аппаратная
неисправность блока управления. Блок управления следует заменить.
Пуск двигателя:
Заново запустите двигатель. Неисправность не устранена.
ворота не покинули Ворота не движутся: Проверьте механику (двигатель, редуктор,
концевые
аварийное торможение, ворота примерзли)
выключатели в
Ворота движутся: Проверьте концевой выключатель, контакт,
течение 2 с после
электропроводку.
пуска
или сигнал частоты
вращения в
режиме ожидания.
Блок управления:
Отрицательный
тест ROM

E6

6x

E7

7x

Блок управления:
Отрицательный
тест RAM

E8

8x

Блок управления:
Отрицательный
тест EEPROM

E9

9x

LP

--

Ворота в режиме
ожидания были
переведены из
конечного
положения "Закр."
Пониженное
напряжение, возм.,
перегрузка

несанкционированный сигнал частоты вращения на клемме 19 и 20.
Проверьте датчик, при необходимости отключите (меню "0" на 00) или
замените.
Выключите напряжение, выждите 10 с, снова включите напряжение.
Если сообщение о неисправности не исчезает, значит имеет место
аппаратная неисправность контроллера.
Блок управления следует заменить.
Выключите напряжение, выждите 10 с, снова включите напряжение.
Если сообщение о неисправности не исчезает, значит имеет место
аппаратная неисправность контроллера.
Блок управления следует заменить.
Выключите напряжение, выждите 10 с, снова включите напряжение.
Если сообщение о неисправности не исчезает, значит недействительно
сохраненное значение блока управления. Блок управления следует
сбросить (см. с. 16)
a) Имеет место попытка взлома.
b) Сработало аварийное торможение.
c) Концевой выключатель больше не срабатывает в конечном положении.
Питающее напряжение блока управления временно или длительно
понижено.
a) Проверьте сетевые разъемы. (измерьте 230В)
b) Перегружен низковольтный выход (слишком много потребителей на
клеммах 20-22? Отсоедините их для проверки)
c) Внешние задатчики команд не с нулевым потенциалом

После устранения причины неисправности сообщение о неисправности
сбрасывается при подаче очередной команды (не по радио!).
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8) Программирование [X2]
В данной главе описывается процесс изменения значений, заданных в блоке
управления по умолчанию. Доступные значения и их эффекты на работу блока
управления описаны в главе "Подключение" вместе с соответствующими
вариантами подключения.

a) Функции кнопок
[X2.2] Кнопка "" значение + / меню + / тест либо импульсная функция
Открыть-Стоп-Закрыть-Стоп-...
[X2.4] Кнопка "" значение - / меню [X2.3] Кнопка "Меню"
Управление в меню при помощи 7-сегментного
индикатора

b) Включение режима программирования


По
соображениям
техники
безопасности
двигатель
в
режиме
программирования блокирован, как и при срабатывании аварийного
останова.
 Удерживайте нажатой кнопку "Меню" более 1 с, ...
 пока в левом сегменте дисплея не появится Меню "0...L".
 Если в течение более 15 с не нажата никакая кнопка или кнопка "Меню"
нажата более 1 с, осуществляется выход из режима программирования.

c) Выбор меню / изменение значения



При помощи кнопок "" выполняется переход в меню "0...L".
При кратковременном нажатии кнопки "Меню" на дисплее появляется
настраиваемое значение из данного пункта меню.
 Значение изменяется при помощи кнопок "", как описано на страницах
8...16.
 Значение применяется сразу же после его выбора.

d) Сброс
Значения могут быть сброшены на значения по умолчанию. Для этого в
режиме "Функции" обе кнопки "" удерживайте нажатыми до тех пор
(прибл. 5 с), пока обе точки на дисплее не перестанут мигать.

e) Блокировка изменений
Вы можете заблокировать панель управления на печатной плате таким
образом, что значения меню будут доступны только для чтения, но не для
редактирования.
 Для этого перейдите в меню "L", как описано в пунктах a) и b).
 Удерживайте нажатыми одновременно обе кнопки "" и кнопку
"Аварийный останов".
 Теперь при помощи кнопки "Меню" вы можете выбрать значение в меню
"L" между ...
 00 = доступно, изменения возможны
 01 = блокировано, только навигация
Данная опция блокировки целесообразна, например, при диагностике по
телефону для страховки от случайного изменения параметров при навигации
по меню.

f) Выход из режима программирования
Если в течение более 15 с не нажата никакая кнопка или кнопка "Меню" нажата
более 1 с, осуществляется выход из режима программирования. Значения
применяются сразу же после их выбора.
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Настройки, используемые по умолчанию, приведены в таблице со страницы 21.

9) Эксплуатация
Данная глава предназначена для монтажников, производителей комплексных
систем, но не для стороны, эксплуатирующей ворота.
Составление руководства, подходящего для эксплуатирующей
находится в ведении производителя конечного изделия.

стороны,

Кроме того, дополнительную информацию можно найти, например, в
следующих стандартах и предписаниях:
 ZH 1/494: директивы для дверей и ворот с приводом
 DIN EN 60335-2-95: требования к бытовым гаражным воротам, движущимся
вертикально
 EN 12445 + EN 12453: безопасность при эксплуатации ворот с приводом
 DIN EN 62079: руководства
В них вы найдете также правовые предписания по регулярным проверкам
предохранительных устройств.
Следует указать эксплуатирующей стороне на то, что во избежание несчастных
случаев при удаленном управлении приводов всегда необходим визуальный
контакт с движущимися воротами.

a) Самотестирование
Блок управления непрерывно проводит различные самотестирования. При
возникновении ошибок блок управления блокируется и выдается сообщение об
ошибке (см. таблицу на странице 15).
Самотестирование с ошибкой автоматически повторяется через прибл. 1
минуту. Если ошибка возникает снова, следующее самотестирование
выполняется только после внешней команды (например, импульса, но не по
радио).
Самотестирование проводится ...
 сразу после включения блока управления,
 прибл. через 1 с после достижения конечного положения "Закр.",
 через 20 минут работы двигателя,
 примерно каждые 4 часа в режиме ожидания.
При постоянном появлении сообщений об ошибке обратитесь в сервисную
службу.

b) Обычный режим работы [X2.1], [X5.1]
После успешно проведенного самотестирования блок управления готов к
работе.
Об этом сигнализируют светодиоды на опциональной пленочно-контактной
клавиатуре [X5.1]:
 зеленый светодиод "Эксплуатация" горит,
 красный светодиод "S" не загорается.
О готовности к работе также сообщает поперечная черта в левом сегменте
дисплея [X2.1 ].
Поперечная черта в левом сегменте дисплея
Расположена сверху
Расположена по центру
Расположена снизу
Указывает вверх
Указывает вниз

Состояние ворот
В конечном положении "Откр."
Находятся на пути движения
В конечном положении "Закр."
Движение на открывание
Движение на закрывание
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Теперь вы можете управлять системой открывания ворот либо ...
 c внешнего задатчика команд (см. главу 6),
 либо с пленочно-контактной клавиатуры (опция) [X5.5]..[X5.7]
При управлении ворота ...
 открываются при нажатии  [X5.5]
 закрываются при нажатии кнопки  [X5.7].
Кнопка "Стоп" [X5.6] на пленочно-контактной клавиатуре имеет идентичную
функцию, как и соответствующая кнопка остановки на внешнем задатчике
команд.
Светодиод "A" на передней панели [X5.2]
Горит
Не горит
мигает медленно (0,5 Гц)
мигает быстро (4 Гц)

Состояние ворот
В конечном положении "Откр."
В конечном положении "Закр."
Находятся на пути движения
Движение на открывание или закрывание

Перед каждым пуском двигателя предупредительный световой сигнал
сообщает о скором пуске двигателя. Он параметрируется как по времени, так и
в зависимости от направления вращения двигателя (меню "6", страница 12).

c) Аварийный режим
Для того, чтобы в условиях постоянно срабатывающих предохранительных
устройств
(предохранитель
закрывающего
края,
световой
затвор)
контролировать
движение
ворот
(например,
при
неисправности
предохранительного устройства)
 удерживайте нажатой внешнюю кнопку "Открыть" / "Закрыть" более 15 с,
 пока не загорится предупредительный световой сигнал. При этом ворота
переместятся на 2 с в требуемом направлении.
 Когда кнопка будет отпущена, время ожидания сбрасывается и движение
прерывается. Для повторения движения следующие 2 с просто повторяйте
эти же действия.
Указание: использоваться должны внешние кнопки или пленочно-контактная
клавиатура.
Управление в аварийном режиме по радио невозможно!

d) Считывание датчика движений
Меню "H" предназначено исключительно для индикации – оно отображает
количество предыдущих движений ворот по команде "Открыть".
 Переход в меню "H" описан на странице 16.
 В левом сегменте дисплея непрерывно отображается разряд
показываемого числа,
 а в правом сегменте дисплея отображается соответствующее значение
разряда.
Пример: непрерывно отображаемые друг за другом числа 00 14 25 33 48 52 67- означают 045382-- движения, о чем сообщают отображаемые друг за другом
числа в правом сегменте дисплея.
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10) Техобслуживание/ регулярные проверки
Согласно EN60335 необходимо
предохранительных устройств:

регулярно

проверять

исправность

всех



Чувствительные
к
нажатию
входы
сигналов
безопасности
(предохранительные планки) каждый месяц.
 Все остальные предохранительные устройства мин. 1 раз в год.

a)

Вход светового затвора

Если используется вход светового затвора, для проверки движения на
закрывание/открывание ворот световой(ые) затвор(ы) следует перекрыть. При
исправном функционировании блок управления реагирует согласно настройке в
меню "8". Горит светодиод "СЗ" [X6].

b)

Вход ВСБ1- ВСБ4

Если на входах сигналов безопасности подключены планки 8k2 / OSE, для
проверки движения на закрывание/открывание ворот их следует активировать.
При исправном функционировании блок управления реагирует согласно
настройкам в меню "1- 4" для ВСБ1- ВСБ4. Светодиоды ВСБ1 - ВСБ4 [X6]
загораются согласно активированным предохранительным планкам.

c)

Аварийный останов

Если подключен выключатель аварийного останова, для проверки движения на
закрывание/открывание ворот его следует активировать. При исправном
функционировании
ворота
безотлагательно
остановятся.
Светодиод
"Аварийный останов" [X6] загорается при активировании выключателя
аварийного останова.

d)

Блокирующий режим

Если блок управления работает в блокирующем режиме ([M.C3]), следует
проверить, останавливаются ли ворота в требуемом направлении движения
безотлагательно при размыкании выхода для открывания или закрывания
ворот.

11) Утилизация
Блок управления не содержит материалов, для которых на момент составления
настоящего руководства имеются какие-либо предписания по утилизации.
Блок управления не имеет встроенных источников энергии.
Тем не менее, отработанные либо неисправные компоненты
устройства следует компетентно сдавать в пункты приема.
Электрические и электронные компоненты утилизировать с бытовым
мусором запрещается!
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12) Расширения
[X3]
На печатной плате предусмотрено три гнезда для опциональных расширений,
которые частично уже учтены в настоящем руководстве.
[X3.1] Для функций "Открыть", "Закрыть", "Импульс" и "Функция частичного
открывания" или "Универсальный выход" к гнезду "Радио" может быть
подключен радиоприемник (см. страницу 13) [X4]. Об этом подробнее
написано в монтажном руководстве радиоприемника.
[X3.2] В "гнездо A" может быть вставлена приобретаемая отдельно
мультифункциональная плата MMZ442-50 со следующими функциями:
 Односторонняя дорога (светофор с красным/зеленым сигналом)
 Индикация работы двигателя по светофорам
 Индикация конечного положения (ворота закрыты или открыты)
 Различные сервисные функции
Плата MMZ442-50 работает корректно с версией ПО блока управления
двигателем от V1.2.
[X3.3] К блоку управления в качестве опции может подключаться пленочноконтактная клавиатура (см. страницы 9, 14, 17). По соображениям экономии
места ее использование вместе со съемной платой MMZ442-50 не
рекомендуется.
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13) Таблица меню
Меню
0

1

Возможный
диапазон
00...03

00...31

2

00...31

3

00...31

4

00...31

5

00...95

6

7

8

9

00...04

00...62

00...18

00 / 01

Функция / значения
Подключение ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
00  датчик не подключен
01  подключен датчик частоты вращения типа "Casali"
02  подключен датчик частоты вращения типа "DSLTA-51"
03  подключен датчик частоты вращения типа "FAAC"
Функция ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗАКРЫВАЮЩЕГО КРАЯ ВСБ1
Планка
Движение на открывание Движение на закрывание
00
8K2
Без эффекта
Без эффекта (для тестирования)
01
8K2
Без эффекта
Стоп
02
8K2
Без эффекта
Разблокировка
03
8K2
Без эффекта
Реверсирование
04
8K2
Стоп
Без эффекта
05
8K2
Стоп
Стоп
06
8K2
Стоп
Разблокировка
07
8K2
Стоп
Реверсирование
08
8K2
Разблокировка
Без эффекта
09
8K2
Разблокировка
Стоп
10
8K2
Разблокировка
Разблокировка
11
8K2
Разблокировка
Реверсирование
12
8K2
Реверсирование
Без эффекта
13
8K2
Реверсирование
Стоп
14
8K2
Реверсирование
Разблокировка
15
8K2
Реверсирование
Реверсирование
16
OSE
Без эффекта
Без эффекта (для тестирования)
17
OSE
Без эффекта
Стоп
18
OSE
Без эффекта
Разблокировка
19
OSE
Без эффекта
Реверсирование
20
OSE
Стоп
Без эффекта
21
OSE
Стоп
Стоп
22
OSE
Стоп
Разблокировка
23
OSE
Стоп
Реверсирование
24
OSE
Разблокировка
Без эффекта
25
OSE
Разблокировка
Стоп
26
OSE
Разблокировка
Разблокировка
27
OSE
Разблокировка
Реверсирование
28
OSE
Реверсирование
Без эффекта
29
OSE
Реверсирование
Стоп
30
OSE
Реверсирование
разблокировка
31
OSE
Реверсирование
Реверсирование
Функция ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗАКРЫВАЮЩЕГО КРАЯ ВСБ2
Настройки как и в меню 1
Функция ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗАКРЫВАЮЩЕГО КРАЯ ВСБ3
Настройки как и в меню 1
Функция ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ЗАКРЫВАЮЩЕГО КРАЯ ВСБ4
Настройки как и в меню 1
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ / ВРЕМЯ УДЕРЖИВАНИЯ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ
00  выключено
01...82 2...164 с с шагом 2 с
83  3 мин, 84  4 мин, 85  5 мин, 86  6 мин, ... , 95  15 мин
дополнительно по 5 секунд времени предупреждения
Функция ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО СВЕТОВОГО СИГНАЛА
00  только при работающем двигателе
01  4 с до пуска двигателя на открывание + закрывание, при работающем двигателе
02  10 с до пуска двигателя на открывание + закрывание, при работающем двигателе
03  4 с до пуска двигателя на закрывание, при работающем двигателе
04  10 с до пуска двигателя на закрывание, при работающем двигателе
Функция ОСВЕЩЕНИЯ
00...60  время освещения 0...600 с с шагом в 10 с
61  выход освещения имеет индикатор состояния ворот
62  кратковременный импульс при пуске двигателя
Функция СВЕТОВЫХ ЗАТВОРОВ
Движение на открывание Движение на закрывание
00
Без эффекта
Без эффекта (для тестирования)
01
Без эффекта
Стоп
02
Без эффекта
Разблокировка
03
Без эффекта
Реверсирование
04
Стоп
Без эффекта
05
Стоп
Стоп
06
Стоп
Разблокировка
07
Стоп
Реверсирование
08
Разблокировка
Без эффекта
09
Разблокировка
Стоп
10
Разблокировка
Разблокировка
11
Разблокировка
Реверсирование
12
Реверсирование
Без эффекта
13
Реверсирование
Стоп
14
Реверсирование
разблокировка
15
Реверсирование
Реверсирование
16  Без эффекта
Реверсирование Закрывание через 0,5 с после
срабатывания СЗ
Время предупреждения 0,5 с
17  Без эффекта
Реверсирование Закрывание через 3,0 с после
срабатывания СЗ
Время предупреждения 1,5 с
18  Без эффекта
Реверсирование Закрывание через 7,0 с после
срабатывания СЗ
Время предупреждения 4,0 с
АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ
00  время удерживания в открытом положении (автоматическое закрывание) заново
отсчитывается после аварийного останова.
01  После аварийного останова автоматическое закрывание блокируется до очередной
команды.

Основное значение

Настройка

00
(нет датчика)

06

06
09
09
00
(закр.)

00
(при работающем
двигателе)
18
(3,0 мин)

05

01
(блокировка
закрывания/открыва
ния)
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A

00...60

B

00...15

C

00...03

D

E

F

00...03

00...03

00...02

H

Только индикация!

L

00 / 01
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Функция УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВХОД:
00  выключатель с часовым механизмом: автоматическое закрывание только с замкнутым
контактом
01...60  функция частичного открывания с временем частичного открывания 1...60 с
ВРЕМЯ РАЗБЛОКИРОВКИ
Разблокировка после команды светового затвора или предохранительной планки
00...15 0,25 с...4,00 с с шагом 0,25 с
КОМАНДА ПО РАДИО НА ОТКРЫВАНИЕ/ЗАКРЫВАНИЕ при работающем двигателе
00  КОМАНДА ПО РАДИО НА ОТКРЫВАНИЕ: стоп при движении на открывание, cтоп при
движении на закрывание (экстренная функция)
КОМАНДА ПО РАДИО НА ЗАКРЫВАНИЕ: cтоп при движении на открывание, cтоп при
движении на закрывание (экстренная функция)
01  КОМАНДА ПО РАДИО НА ОТКРЫВАНИЕ: без эффекта при движении на открывание,
реверсирование при движении на закрывание
КОМАНДА ПО РАДИО НА ЗАКРЫВАНИЕ: cтоп при движении на открывание, cтоп при
движении на закрывание (экстренная функция)
02  КОМАНДА ПО РАДИО НА ОТКРЫВАНИЕ: cтоп при движении на открывание, cтоп при
движении на закрывание (экстренная функция)
КОМАНДА ПО РАДИО НА ЗАКРЫВАНИЕ: реверсирование при движении на
открывание, без эффекта при движении на закрывание
03 КОМАНДА ПО РАДИО НА ОТКРЫВАНИЕ: без эффекта при движении на открывание,
реверсирование при движении на закрывание
КОМАНДА ПО РАДИО НА ЗАКРЫВАНИЕ: реверсирование при движении на
открывание, без эффекта при движении на закрывание
Активация входов ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ при работающем двигателе
00  ОТКРЫТЬ: cтоп при движении на открывание, cтоп при движении на закрывание
(экстренная функция)
ЗАКРЫТЬ: cтоп при движении на открывание, cтоп при движении на закрывание
(экстренная функция)
01  ОТКРЫТЬ: без эффекта при движении на открывание, реверсирование при движении
на закрывание
ЗАКРЫТЬ: cтоп при движении на открывание, cтоп при движении на закрывание
(экстренная функция)
02  ОТКРЫТЬ: cтоп при движении на открывание, cтоп при движении на закрывание
(экстренная функция)
ЗАКРЫТЬ: реверсирование при движении на открывание, без эффекта при движении
на закрывание
03 ОТКРЫТЬ: без эффекта при движении на открывание, реверсирование при движении
на закрывание
ЗАКРЫТЬ: реверсирование при движении на открывание, без эффекта при движении
на закрывание
ИМПУЛЬСНЫЙ/БЛОКИРУЮЩИЙ режим при срабатывании входа ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ
00  ОТКРЫТЬ: импульсный режим
ЗАКРЫТЬ: импульсный режим
01  ОТКРЫТЬ: импульсный режим
ЗАКРЫТЬ: блокирующий режим
02  ОТКРЫТЬ: блокирующий режим ЗАКРЫТЬ: импульсный режим
03 ОТКРЫТЬ: блокирующий режим ЗАКРЫТЬ: блокирующий режим
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЫХОД 2
00  Тест светового затвора (прерывание напряжения передатчика)
01  Световой затвор (режим ожидания в конечном положении "Откр.", в противном случае
всегда под управлением)
02 Радио, канал 4: включен, при подаче корректного сигнала
СЧИТЫВАНИЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ
Левый разряд: "0"..."5", правый разряд согласно 100000...1
СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ
00  Панель управления разблокирована, обычные возможности для настроек
01  Панель управления блокирована, изменения невозможны.
Изменение меню "F":
аварийный останов, нажаты кнопка "+" и кнопка "-", переключение кнопкой "Меню"!

05
(частичное
открывание 5 с)
07
(2,00 с)

00
(экстренная
функция)

00
(экстренная
функция)

00
(импульс)

01
(светофор)
00
(деблокировка)
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14) Иллюстрации
X2

Отверстия для
монтажа

X1







X3



X4

X5





X6









X7

X8

X9
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Sensor Autom.
Menü
Warnlicht
Licht
STOP
Univ1
Imp.
Auf
Zu
Stop
Not
ES
LS
SE1,2,3,4
Drehzahlsensor
+12V/DC
24V/AC
0V (Kl.20)
Lichtschranke
Schließkanten-schutzleisten
Universal 1
Impuls
Auf!
Zu!
Stop!
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Датчик автом.
Меню
Предупредительный световой сигнал
Свет
СТОП
Унив.1
Имп.
Откр.
Закр.
Стоп
Ав.ост.
КВ
СЗ
ПП1,2,3,4
Датчик частоты вращения
+12 В/DC
24 В/AC
0 В (кл.20)
Световой затвор
Защитные планки закрывающего края
Универс. 1
Импульс
Откр!
Закр!
Стоп!
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X10
X11

X12

X13

X14

X15

X17

X18

X16

X19
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„Auf“
„Zu“
Endschalter
230 V/AC
max. 1000W
PE
Notstop
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"Открыть"
"Закрыть"
Концевой выключатель
230 В/AC
макс. 1000Вт
PE
Аварийный останов

Блок управления двигателем ACM 400 S

15) Блок-схема

Netz

Сеть
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230V
AC
Brücke
Licht
Warnlicht
max. 1 KW
SK1
Thermo-Sicherung
230V
50 Hz
Sek. 1
Netzteil
Zu
Auf
RESET
Menü
Bedienfeld
Kanal
Funk-Steckplatz
Universal2-Ausgang
Sensor
Universal
Teilöffnung
Impuls
Auf
Zu
Stop
Lichtschranke
Sicherheits-Einrichtung
Not aus
Auf
Zu
50 Hz
Ucontrol
MVLR
Int
Ausgang
Universal
N-Relais
Licht
Warnlicht
Auf
Zu
MHz
Bedienfeld
OSCout
OSCin
Test LS/SE
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230В
AC
Мост
Освещение
Предупредительный световой сигнал
макс. 1 кВт
ЦБ1
Термопредохранитель
230В
50 Гц
Сек. 1
Блок питания
Закрыть
Открыть
СБРОС
Меню
Панель управления
Канал
Гнездо для радио
Универсальный выход 2
Датчик
Универсальный
Частичное открывание
Импульс
Открыть
Закрыть
Стоп
Световой затвор
Предохранительное устройство
Аварийный выключатель
Открыть
Закрыть
50 Гц
Унив. контр.
MVLR
Внут.
Выход
Универсальный
Реле защиты сети
Освещение
Предупредительный световой сигнал
Открыть
Закрыть
МГц
Панель управления
OSCout
OSCin
Тест СЗ/ПП

